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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является  частью основной 

профессиональной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа  дисциплины может быть использована в профес-

сиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере экономической де-

ятельности. 

 Дисциплина Основы бухгалтерского учета обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по профессии/специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

формировать общие компетенции ОК 01 – ОК 05, ОК 09 - ОК11.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

формировать  профессиональные  компетенции ПК 1.1. - 1.4.   

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

-  историю бухгалтерского учета; 

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

-  виды бухгалтерских счетов; 

- учет хозяйственных операций; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Всего  учебной нагрузки  обучающегося – 92 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают  дисци-

плину «Основы бухгалтерского учета» по данной программе в полном объеме, 

но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реализа-

ции программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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Структура  и содержание учебной  дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  14 

Промежуточная аттестация (экзамен)  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы бухгалтерского учета 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1.  

Общая харак-

теристика 

бухгалтерско-

го учета 

Содержание учебного материала 4 

Общая характеристика бухгалтерского учета. 

Исторический обзор возникновения бухгалтер-

ского учета. Развитие учета в Италии в средние 

века, в Западной Европе, появление учета в Рос-

сии. 

Понятие о хозяйственном учете. Измерители, 

применяемые в учете. Понятие о финансовом, 

управленческом и налоговом учете. Общие све-

дения о международных стандартах и принципах. 

 

Практическая работа 

Семинар по теме «Общая характеристика бухгал-

терского учета» 

2 

Контрольная работа по теме «Общая характе-

ристика бухгалтерского учета». 
2 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что нужно понимать под хозяйственным уче-

том? 

2.Что такое оперативный и статистический учет? 

3.Чем отличается бухгалтерский учет от стати-

стического и оперативного? 

4.Сущность налогового учета? 

5.Какие виды измерителей используются в бух-

галтерском учете? 

6.На каких принципах строится система бухгал-

терского учета? 

2 

Тема 2.  

Предмет и 

метод бухгал-

терского уче-

та 

Содержание учебного материала 6 

Предмет бухгалтерского учета. Метод бухгалтер-

ского учета. Элементы метода: документация, 

инвентаризация, бухгалтерский баланс, счета и 

двойная запись, калькуляция, оценка, отчетность. 

Классификация активов и источников их форми-

рования. 

 

Практическая работа 4 

1.Группировка хозяйственных средств по составу 

и размещению и источникам их образования 
 

Самостоятельная работа  

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что является предметом бухгалтерского учета? 
2 
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2.Что является методом бухгалтерского  учета? 

3.На какие группы делятся активы и пассивы ор-

ганизации? 

Тема 3.  

Бухгалтер-

ский баланс 

Содержание учебного материала 4 

Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных опе-

раций и их влияние на баланс. 
 

Практическая работа 8 

Решение задач по составлению баланса. 4 

Отражение изменений в бухгалтерском балансе 

под влиянием хозяйственных операций. 
4 

Контрольная работа по теме «Бухгалтерский 

баланс» 
2 

Самостоятельная работа  

Подготовка доклада «Виды бухгалтерских балан-

сов» 
2 

Тема 4.  

Счета и двой-

ная запись 

Содержание учебного материала 2 

Счета и двойная запись. Назначение и структура 

бухгалтерских счетов. Понятие двойной записи 

на счетах. Проводки простые и сложные. 

 

Практическая работа 4 

Открытие счетов бухгалтерского учета. Запись 

операций на счетах бухгалтерского учета и за-

полнение оборотной ведомости. 

 

Контрольная работа по теме «Счета и двойная 

запись» 
2 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение на тему «Оборотные 

ведомости» 
2 

Тема 5.  

Классифика-

ция и план 

счетов бух-

галтерского 

учета 

Содержание учебного материала 2 

Классификация счетов бухгалтерского учета по 

структуре и назначению и по экономическому 

содержанию.  План счетов бухгалтерского учета. 

 

Практическая работа 6 

Составление схем по классификации счетов. 2 

Решение ситуационных задач по составлению 

бухгалтерских проводок. 
4 

Контрольная работа по теме «Классификация и 

план счетов бухгалтерского учета» 
2 

Самостоятельная работа 

Решение задач по классификации счетов по эко-

номическому содержанию и структуре и назна-

чению. 

2 

Тема 6.  

Принципы 

учета основ-

ных хозяй-

ственных 

Содержание учебного материала 4 

Принципы учета основных хозяйственных про-

цессов. Понятие процесса заготовления, его от-

ражение бухгалтерскими записями. Фактическая 

себестоимость материалов. Характеристика 
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процессов транспортно-заготовительных расходов. Понятие 

процесса производства, классификация затрат на 

производство. Понятие процесса продажи, опре-

деление финансового результата от продажи про-

дукции, работ и услуг. 

Практическая работа 8 

Бухгалтерское оформление процесса снабжения 4 

Бухгалтерское оформление процесса производ-

ства 
2 

Бухгалтерское оформление процесса  реализации 2 

Контрольная работа по теме «Принципы учета 

основных хозяйственных процессов» 
2 

Самостоятельная работа 
Составить конспект по теме «Кругооборот хозяй-

ственных средств» 
2 

Тема 7. Доку-

ментация и 

инвентариза-

ция – элемен-

ты метода 

бухгалтерско-

го учета 

Содержание учебного материала 4 

Документация и инвентаризация – элементы ме-

тода бухгалтерского учета. Сущность и назначе-

ние документов, их классификация. Правила ис-

правления ошибок в документах. Виды инвента-

ризации, ее задачи. Объекты инвентаризации. 

Отражение результатов инвентаризации в учете. 

 

Практическая работа 2 

Заполнение первичных документов.  

Контрольная работа по теме «Документация и 

инвентаризация – элементы метода бухгалтерско-

го учета» 

2 

Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему «Порядок проведе-

ния инвентаризации» 

2 

Тема 8.  

Технология 

обработки 

учетной ин-

формации 

Содержание учебного материала 4 

Технология обработки учетной информации. По-

нятие учетных регистров и их классификация. 

Исправление ошибок. История развития форм 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтер-

ского учета в условиях автоматизированного ме-

ста бухгалтера. 

 

Практическая работа 4 

Заполнение регистров бухгалтерского учета.  

Всего: 92 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

учетно-финансовых дисциплин; лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- медиатека.   

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные 

технические средства 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- лицензионное программное обеспечение, 

- интерактивная доска, 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор), 

- компьютерные технические средства с лицензионным программным 

обеспечением 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Основные источники: 

 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет / В.М. Богаченко, Н.А.Кириллова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 510 с. 

2. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины/ В.М. 

Богаченко.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 298 с. 
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Дополнительные  источники: 

 

1. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета / А. И. Гомола. – М.: Анкил, 2016. 

– 288 с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е.  Бухгалтерский учет / А. И. Гомола. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. – 207 с. 

3. Ковалев В. В Бухгалтерский учет: учебно-практ. пособие / В.В. Ковалев. – 

М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2017. – 336 с. 

4. Ковалев В. В.  Управление финансовой структурой фирмы: учебно -практ. 

пособие / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2016. – 255 с. 

5.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 432 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  (действующая редакция) «О 

бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс: 

Законодательство ВерсияПроф.  – URL: http://www.consultant.ru (18.09.2020). 

  
Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

-применять нормативное регулирова-

ние бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные 

стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтер-

скому учету; 

- следовать методам и принципам бух-

галтерского учета; 

 

Наблюдение по результатам тести-

рования, оценка по итогам проведе-

ния контрольных работ.  

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий.      

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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- использовать формы и счета бухгал-

терского учета. 

- ориентироваться в операциях бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчет-

ности. 

 

знать: 

- нормативное регулирование бухгал-

терского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного 

регулирования; 

- международные стандарты финансо-

вой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского 

учета в коммерческих организациях; 

-  историю бухгалтерского учета; 

- основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета; 

-  виды бухгалтерских счетов; 

- учет хозяйственных операций; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

Интерпретация результатов наблю-

дения за деятельностью обучающе-

гося в процессе выполнения    прак-

тических заданий. 

Экспертная оценка освоенных зна-

ний и умений в процессе проведе-

ния экзамена. 

 

 

 


